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№

Фото

Наименование/Описание

Вес
Обьем

штук в
коробке

Цена у.е.
за шт

Пена монтажная полиуретановая однокомпонентная РАСШИРЯЮЩАЯ APEL FOAM.

1

Предназначена для монтажа широких швов окон, дверей, термо
и звукоизоляции. Тех. параметры: плотность 20/25 кг/м3,
650гр.
выработка до 45 л, время отлипа 8 -11 минут, время резки 60-80
750 мл
минут, время высыхания 24 часа, теплостойкость от -40С до
+100С. Срок годности 12 месяцев.

16

3,50

Пена монтажная полиуретановая однокомпонентная ЗАПОЛНЯЮЩАЯ APEL FOAM.

2

Предназначена для монтажа узких швов окон, дверей, термо и
звукоизоляции. Тех. параметры: плотность 20/25 кг/м3,
860 гр.
выработка до 45 л, время отлипа 8 -11 минут, время резки 60 750 мл
80 минут, время высыхания 24 часа, теплостойкость от -40С до
+100С. Срок годности 12 месяцев.

16

4,43

Пена профессиональная монтажная полиуретановая однокомпонентная ЗАПОЛНЯЮЩАЯ APEL

3

Предназначена для монтажа узких швов окон, дверей, термо и
звукоизоляции. Тех. параметры: плотность 20/25 кг/м3,
выработка до 45 л, время отлипа 8-11 минут, время резки 60-80
минут, время высыхания 24 часа, теплостойкость от -40С до
+100С. Срок годности 12 месяцев.

860 гр.
750 мл

16

4,64

16

3,04

24

2,86

24

4,29

50

2,68
4,29

Очиститель пены APEL PU FOAM CLEANER.

4

Предназначена для удаления не отвердевшей полиуретановой
пены и клея. Тех. параметры:плотность 0,78гр/см3. Cрок
годности 24 месяца.

600 мл

Клей ПВА MITRE APEL PVA D3 TUTKAL

5

Гомополимер ПВА, соответствующий стандарту D3, образуя
прочный слой в виде прозрачной пленки, используется для
склеивания цельных деревянных конструкций и мебельных
каркасов. Обеспечивает эффективное склеивание даже в
условиях высокой влажности

700 гр

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ APEL MARIN

6

7

Однокомпонентный, готовый к применению клей и
используется для склеивания таких материалов как дерево,
металл,пластмассы итд. к поверхностям, которые требуют
600 гр
обеспечения устойчивости к воздействию воды.Срок годности
24 месяца.
Клей 2-ух компонентный MITRE APEL
Состоит из быстро полимеризующегося клея высокой вязкости 200мл+
50гр
на цианокрилатной основе и аэрозоля-активатора.
Применяется для быстрого склеивания МДФ, ЛДСП, СТЕКЛА,
400мл+
МЕТАЛЛА, ДЕРЕВА, ОРГСТЕКЛО ИТД. Срок годности 24 месяца.
100гр

25
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Герметик высокотемпературный APEL GM700 красный
Готовый к применению герметик кислотной вулканизации
промышленного назначения для работ по герметизации
280 мл
соединений , подвергающихся воздействию высоких
температур, при сборке и ремонте насосов и моторов, при
365 гр
монтаже и ремонте систем отопления, дымоходов, кухонных
плит и духовых шкафов.
Герметик для зеркал APEL MS700 прозрачный
Высококачественный однокомпонентный химически-нейтральный клейгерметик, созданный на силиконовой основе и служащий для приклеивания
зеркал. Имеет универсальные показатели приклеивания как к пористым,
так и непористым поверхностям, в частности к: бетону, камню, мрамору,
бетону, штукатурке, алюминию, ПВХ, дереву, керамической плитке, стеклу
и т.д.

280 мл
320 гр

24

3,04

24

3,07

Герметик силиконовый универсальный APEL SILICON. Цвета: белый и прозрачный

10

Профессиональный однокомпонентный санитарный силиконовый
герметик, затвердевающий под воздействием влажности воздуха.
Содержит антисептические вещества препятствующие образованию
плесени, что позволяет использовать герметик в помещениях с
повышенной влажностью. Применяется при работе как внутри
помещения, так и на улице.

280 мл
310гр

24

2,14

24

2,89

Герметик для аквариумов APEL AS700 прозрачный

11

Герметик соответствующий всем требованиям для изготовления и
ремонта аквариумов. Готовый к применению однокомпонентный
силиконовый герметик ацетоксильного отвердения. Под воздействием
влажности воздуха превращается в нетоксичный уплотнитель,
обеспечивающий превосходное склеивание стекла и многих других
непористых материалов.

280 мл
320 гр

Жидкие гвозди APEL PU CIVI. Сверхпрочный клей с заполняющим эффектом. Прозрачный

12

Предназначен для склеивания с большим количеством
материалов таких как дерево, металл, полихлорвинил,
полистер, гипс, кирпич, камней, керамической плитки итд.
Предел прочности 85-95 кг/см2 Соответствует D4 согласно
DIN EN 204. Срок годности 24 месяца.

300 гр

30

4,36

Герметик силиконовый универсальный Selsil SILICON. Цвета: серый, коричневый, черный

13

Предназначен для широкого спектра строительных и
монтажных работ. Тех. описание: система отвердения
ацетоксильная, плотность 0,97 г/ мл, время отлипа 15 минут,
рабочая температура +5 С - 40 С, теплоустойчивость -30 С
+120 С.

280 мл
310гр

25

2,32

300 мл
520 гр

25

2,82

Жидкие гвозди Selsil CIVI

14

Универсальный строительный высококачественный клей на
акриловой основе для широкого ряда строительных
материалов. Обеспечивает прочное долговечное соединение.
Позволяет корректировать положение склеиваемых
поверхностей в течение 10 минут до начала схватывания.
Можно окрашивать дисперсионными красками.
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